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России нужна Программа 
по развитию селекции 

и семеноводства овощных культур
АНРСК предлагает конкретные шаги, 
направленные на вывод отечественного 
овощеводства из кризиса.

Генеральная ассамблея ООН 
провозгласила 2021 год 
Международным годом ово-

щей и фруктов (далее – МГОФ-2021) 
и призвала наращивать устойчивое 
производство этой категории про-
дуктов, составляющих основу здоро-
вого питания.

МГОФ-2021 призван повысить 
осведомленность о важности ово-
щей и фруктов для питания, продо-
вольственной безопасности и здо-
ровья населения планеты, а также 
служит для достижения целей ООН 
в области устойчивого развития до 
2030 года.

Овощи и фрукты – ценные источ-
ники клетчатки, витаминов, минера-
лов и полезных природных органи-
ческих соединений, которые подде-
рживают здоровье человека и спо-
собствуют профилактике большо-
го числа хронических заболеваний. 
Пандемия COVID-19 еще отчетливее 
выявила необходимость расширения 
ассортимента использования ово-
щей и фруктов в повседневной жиз-
ни, поиска путей устранения дисба-
ланса между объемами производс-
тва овощей и спроса на них, имеюще-
го место как в мире, так и в России.

В Доктрине продовольствен-
ной безопасности Российской 
Федерации (далее – Доктрина), ут-
вержденной Указом Президента 
России №20 от 21 января 2020 года, 
установлены ориентиры по само-
обеспеченности нашей страны ово-
щами и бахчевыми культурами – не 
менее 90%, фруктами и ягодами – не 
менее 60%.

Впервые в Доктрине установлен 
важный ориентир по самообеспечен-
ности отрасли растениеводства се-
менным материалом основных с. – х. 

культур отечественной селекции, ко-
торый определен показателем – 75%. 
Учитывая важность и значение овощ-
ных культур для здоровья нации, са-
мообеспеченность отечественными 
семенами этой группы культур также 
должна быть не менее 75%.

Определяющая цель Доктрины – 
придание дополнительных стимулов 
развитию отечественного сельского 
хозяйства, повышение конкурентос-
пособности семеноводческой отрас-
ли России в мире, а также привле-
чение частных инвестиций в нацио-
нальный селекционно-семеновод-
ческий комплекс.

Такое внимание Президент 
и Правительство страны уделяют 
отечественному семеноводству не-
спроста. Пословица: «Что посеешь, 
то и пожнешь» проверена опытом 

и не утратила своего значения даже 
в век нанотехнологий, Wi-Fi и искус-
ственных бургеров. Только высокок-
лассные семена способны форми-
ровать высокий и качественный уро-
жай, что в итоге обеспечивает до-
ходность производства продукции на 
российских фермах и полноценный 
рацион граждан страны.

Важное требование Президента 
России – установить самообеспечен-
ность семенным материалом сель-
хозкультур на уровне 75% – не толь-
ко экономический, но также полити-
ческий, моральный и гуманитарный 
аспект, который способен снизить 
влияние внешних факторов на оте-
чественное семеноводство и позво-
лит сформировать основу для высо-
коэффективного производства се-
мян и качественной товарной про-
дукции. Производство достаточного 
количества высококлассного семен-
ного материала на российских по-
лях означает устранение зависимос-
ти отечественных товаропроизводи-
телей от иностранных сортов и гиб-
ридов, формирование собственной 
национальной стратегии в области 
селекции и семеноводства овощных 
культур.

Достижение поставленной цели 
невозможно без объективной оцен-
ки сегодняшнего состояния отечес-
твенной селекции и семеноводс-
тва. А оно довольно сложное. В РФ 
нет ни одной официально зарегис-
трированной и отвечающей совре-
менным требованиям зоны семено-
водства овощных культур с опреде-
ленной территорией, на которой поч-
венно-климатические условия поз-
воляют максимально реализовать 
биологический потенциал соответс-
твующих культур с использованием 
современных индустриальных тех-
нологий выращивания семян и гра-
мотной организационной структу-
рой, позволяющей обеспечивать 
пространственную изоляцию посе-
вов, эффективную борьбу с дикорас-
тущими опылителями, карантинны-
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ми объектами и т. д. В РФ практичес-
ки нет и семеноводческих хозяйств 
соответствующего уровня, отмечает-
ся дефицит специалистов-семеново-
дов, владеющих современными ин-
дустриальными технологиями выра-
щивания семян. И в то же время в РФ 
существует очень забюрократизиро-
ванная система документооборота, 
сертификации, регистрации сортов, 
да еще отягощенная целым набором 
платных услуг и прессом надзорно-
контрольных функций, часть из ко-
торых платные. Со стороны офици-
альных служб постоянно создаются 
различного рода барьеры и сложнос-
ти как при выращивании семян, так 
и при их обороте. Отсюда и резуль-
тат: производство семян в России за 
последние 15 лет сократилось с 6–7 
тыс. т до 1,0–1,5 тыс. т.

Сегодня в РФ на рынке семян 
овощных культур активно работа-
ют 75 частных иностранных компа-
ний, семенами которых занято 80% 
посевных площадей в товарном ово-
щеводстве. Между этими компания-
ми существует жесткая конкуренция, 
которую выигрывают лишь те, кто 
предоставляет потребителю лучшие 
сорта и гибриды, а также обеспечи-
вает высокое качество семян.

Несмотря на сложное состояние 
отечественной селекции и семено-
водства, нужно понимать, что «отвое-
вывать» посевные площади придется 
у высокоэффективных частных инос-
транных компаний. Следовательно, 
необходимо определиться, кто это 
сможет сделать и как довести оте-
чественных операторов рынка до со-
ответствующего конкурентного уров-
ня. Ясно, что конкурировать с час-
тными иностранными компания-
ми смогут только частные отечест-
венные компании, но для этого им 
нужно повысить уровень селекции 
до лучших рыночных показателей 
и иметь возможность выращивать 
на территории России семена, со-
ответствующие по посевным качес-
твам мировым требованиям. В про-
тивном случае переход на отечест-
венные семена приведет к сокраще-
нию производства товарных овощей 
и снижению их качества.

Опираясь на положения 
Доктрины, а также реально оце-
нивая уровень отечественной се-
лекции и состояние отечественно-
го семеноводства овощных культур, 
Ассоциация независимых россий-
ских семенных компаний (АНРСК) 
видит решение поставленной за-
дачи только в системном подхо-
де. Для этого предлагается разра-

ботать конкретную системную госу-
дарственную программу «Развитие 
селекции и семеноводства овощных 
культур в Российской Федерации 
до 2030 года» (далее Программа). 
Цель Программы – выполнить пока-
затели Доктрины продовольствен-
ной безопасности за счет повыше-
ния конкурентоспособности отечест-
венной селекции и обеспечить соот-
ветствующие объемы производства 
отечественного семенного матери-
ала. Реализация Программы должна 
не только гарантировать овощевод-
ческой отрасли страны производс-
тво объема семян отечественных 
сортов и гибридов, предусмотрен-
ного Доктриной, но и сформировать 
будущий экспортный потенциал уже 
к 2030 году. Также она должна стать 
одним из важных инструментов 
в ряду уже принятых национальных 
стратегических программ, которые 
обеспечат устойчивое развитие ово-
щеводческой отрасли страны на бли-
жайшее десятилетие.

При разработке Программы за 
основу предлагаем взять лучший 
отечественный и мировой опыт раз-
вития отрасли, внедрить механизм 
государственно-частного партнерс-
тва в кооперации с государственны-
ми научными специализированными 
лабораториями с. – х. университетов, 
профильными НИИ и селекционны-
ми центрами, функционирующими на 
базе частных российских овощевод-
ческих компаний.

В рамках разработки и реа-
лизации Программы предлагаем 
предусмотреть:

• включение овощных культур 
в программы работ как существую-
щих научных организаций генетико-
биотехнологической направленнос-
ти, так и создаваемых научных цент-
ров мирового уровня, целью которых 
станет разработка и адаптация но-
вейших методик, используемых в се-
лекционном процессе;

• всестороннюю поддержку разви-
тия трех-четырех конкурентоспособ-
ных селекцентров по овощным куль-
турам на базе частных российских 
селекционно-семеноводческих ком-
паний, в том числе и за счет госу-
дарственно-частного партнерства;

• создание современной системы 
подготовки и переподготовки высо-
копрофессиональных кадров, выпол-
няющих работу в рамках Программы 
по селекции и семеноводству овощ-
ных культур;

• создание зон товарного се-
меноводства овощных культур 
в Российской Федерации;

• государственную поддержку 
(не менее 40% от потребности) 
в комплектовании современной ма-
териально-технической базы селек-
ционных центров и семеноводческих 
хозяйств;

• совершенствование законода-
тельного и нормативно-правово-
го регулирования, обеспечивающе-
го развитие селекции и семеноводс-
тва овощных культур в Российской 
Федерации.

С сожалением отмечаем, что но-
вая редакция закона «О семеноводс-
тве», рассматриваемая в настоящее 
время депутатами Государственной 
Думы, не позволит российским се-
лекционерам и семеноводам решить 
назревшие вопросы, а именно – по-
высить конкурентоспособность оте-
чественной селекционной науки и за-
щитить отечественный овощевод-
ческий рынок семян и товарной про-
дукции от чрезмерного иностранного 
присутствия. В предлагаемой редак-
ции вообще отсутствуют положения, 
предусматривающие развитие се-
лекции и семеноводства.

В то же время новая редакция за-
кона «О семеноводстве» в основном 
сфокусирована на введение новых 
бюрократических процедур, в том 
числе запретительных барьеров 
и требований, а также значительно 
расширяет возможности контроль-
но-надзорных органов, в том числе 
и по введению дополнительных плат-
ных услуг.

В сложившейся непростой ситуа-
ции как никогда важно понимать, на 
решение каких целей и задач направ-
лено изменение законодательства. 
Программа должна стать основой 
для соответствующей законодатель-
ной и нормативно-правовой базы, 
которая в свою очередь будет спо-
собствовать достижению необходи-
мых целей и решению поставленных 
задач. Новый закон «О семеноводс-
тве», как и последующая разработка 
нормативно-правовой базы его ре-
ализации, должны стать самым се-
рьезным инструментом выполнения 
Программы, которая позволит занять 
75% посевных площадей отечествен-
ными сортами и гибридами, как того 
требует Доктрина продовольствен-
ной безопасности.

АНРСК выражает готовность при-
нять самое активное участие в разра-
ботке Программы и выступает гаран-
том честной и эффективной работы 
своих членов по ее реализации.

Дербенский В.И., 
исполнительный директор АНРСК




